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ПРОГНОЗ

—

Ожидания по росту страхового рынка России улучшены. По
сравнению с прогнозом «Страховой рынок в 2016 году вырастет на
8%: все сегменты, кроме автокаско, покажут положительную
динамику» от 4 марта 2016 года АКРА повысило прогнозные оценки
роста страхования жизни и ОСАГО, тогда как ожидания по рынку
автокаско были пересмотрены с понижением.
Страхование жизни будет расти с опережением других сегментов
— главным образом за счет инвестиционного страхования жизни,
развитию которого будут способствовать активное участие банков в
продажах полисов и снижение процентных ставок по депозитам. Хотя
после 2016 года рост продаж инвестиционного страхования замедлится,
оно станет определяющим фактором повышения доли страхования
жизни на рынке страхования с 13% в 2015 году до 23% в 2020 году.
Продажи автокаско в 2016 году вновь сократятся, продолжив
тенденцию, начавшуюся годом ранее. Продажи автомобилей
ожидаются на уровне 50–60% от объемов 2012 года, и, по нашим
прогнозам, к 2020 году медленное восстановление авторынка
приведет к снижению доли автокаско до 17% по сравнению с 23% в
2013 году. При этом премии по ОСАГО вырастут благодаря
ожидаемому увеличению доли застрахованных автомобилей.
Темпы роста страхового рынка превзойдут средние показатели
по экономике, что окажет благоприятное влияние на кредитные
профили страховщиков. В целом пересмотр прогноза по рынку в
сторону повышения является позитивным с точки зрения оценки
кредитоспособности страховых компаний.
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Таблица 1. Прогноз объемов страховых премий на период с 2016 по 2020 гг.
Показатель
Страхование жизни
Темпы роста
Доля в общем объеме
ДМС
Темпы роста
Доля в общем объеме
Автокаско
Темпы роста
Доля в общем объеме
ОСАГО
Темпы роста
Доля в общем объеме
Страхование имущества
юридических лиц
Темпы роста
Доля в общем объеме
Прочие виды
страхования
Темпы роста
Доля в общем объеме
Итого
Темпы роста

ед. изм.

2013
85

млрд руб.
%
%
млрд руб.
%
%
млрд руб.
%
%
млрд руб.
%
%

9
115
13
212
23
134
15

млрд руб.
%
%

104

млрд руб.
%
%
млрд руб.
%

254

Факт
2014
109
27,8
11
124
7,9
13
219
2,9
22
151
12,4
15

2015
130
19,5
13
129
3,9
13
187
-14,3
18
219
44,9
21

Оценка
2016
1881
45,2
16
133
3,5
12
178
-4,7
16
245
12,2
21

2017
206
9,5
17
137
3,0
11
203
13,9
16
267
8,7
21

112
7,6
11

100
-10,9
10

111
11,5
10

115
2,8
9

120
4,8
9

129
7,1
9

134
3,9
8

274
7,6
28
988
9,2

259
-5,2
25
1024
3,6

290
11,8
25
1147
12,0

317
9,3
25
1245
8,6

345
8,9
25
1364
9,5

372
7,7
25
1496
9,7

403
8,6
25
1639
9,6

12

28
905

Прогноз
2018
2019
254
309
22,9
21,7
19
21
145
152
5,3
5,3
11
10
223
249
9,8
11,7
16
17
277
285
3,8
3,1
20
19

2020
372
20,5
23
160
5,1
10
275
10,3
17
294
3,2
18

Источники: расчеты АКРА, отчетность Банка России2

Рисунок 1. Сравнительный анализ структуры рынка в 2015 и 2020 гг.
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Цветом выделены основные уточнения предыдущего прогноза.
Темпы роста и доли рынка в 2013–2015 гг. рассчитаны на основе статистических данных Банка России.
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Страхование жизни продолжает активно расти
Страхование жизни остается самым динамичным сегментом российского
страхового рынка. Впечатляющими темпами роста в 2016 году (на 45% по
сравнению с предыдущим годом) оно в первую очередь обязано развитию
инвестиционного страхования. Более того, оживление кредитования
населения дает основания в дальнейшем ожидать также роста кредитного
страхования жизни.
Рисунок 2. Доля страхования жизни в совокупной премии продолжит
стабильно расти
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Стремительный рост инвестиционного страхования жизни, в свою очередь,
обусловлен совокупным действием следующих факторов:


Страховщики предложили рынку «коробочный» продукт, который
не требует андеррайтинга и может продаваться через банковский
канал.



В условиях снижения кредитной активности банки проявляют
интерес к нему как источнику дополнительного комиссионного
дохода.



Клиенты
видят
в
инвестиционном
страховании
жизни
альтернативный сберегательный инструмент, сочетающий в себе
гарантию возврата капитала и доступ к различным инвестиционным
продуктам (в том числе на зарубежных рынках). Снижение ставок по
депозитам вызвало дополнительный интерес к данному продукту.

АКРА ожидает, что опережающий рост страхования жизни сохранится в
среднесрочной перспективе. Инвестиционное страхование может в
будущем повысить внимание населения к традиционным видам
страхования жизни — в первую очередь к накопительному страхованию.
Кроме того, в соответствии с макроэкономическим прогнозом АКРА
«Экономика России все еще не одолела спада» от 12 сентября 2016 года
3
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объем кредитов населению в 2017–2020 гг. будет прирастать в среднем на
10% в год, и на этом фоне ожидается восстановление и рост объемов
кредитного страхования жизни, пережившего спад в 2015 и 2016 гг.

Медленное восстановление авторынка ограничивает темпы роста
автокаско
См. исследование АКРА
«Отсутствие роста
потребления будет
компенсировано его
качеством» от 6 июня 2016
года

АКРА понижает прогноз продаж новых автомобилей в среднесрочной
перспективе. Восстановлению авторынка до уровня 2011–2014 гг. будут
препятствовать следующие факторы: стагнация реальных доходов
населения, умеренные возможности наращивания потребительского
кредитования, снижение эффективности государственной поддержки.
Стимулирующими факторами станут недостаточное насыщение рынка
нестоличных регионов и старение автопарка.
Рисунок 3. Восстановление авторынка будет медленным
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Соответственно, в сторону понижения был пересмотрен и прогноз
страховых премий по автокаско: в частности, ожидаемый рост в 2017 году
был снижен с 21% до 13,9%. В среднесрочной перспективе темпы роста
автокаско лишь незначительно превзойдут средние по рынку: в период с
2016 по 2020 гг. доля этого сегмента вырастет с 16% до 17% от совокупной
страховой премии, но к уровню 2013 года (23%) вернуться не сможет.

Премии по ОСАГО растут за счет повышения доли застрахованных
автомобилей
Несмотря на понижение прогноза по продажам новых автомобилей АКРА не
распространяет понижение на премии по ОСАГО, которые в первую очередь
определяются общим количеством автомобилей. Напротив, мы полагаем, что
инициативы Банка России и Российского союза автостраховщиков против
использования фальшивых бланков и по повышению доступности
страхования (внедрение системы «Единый агент» и электронных полисов)
позволят повысить уровень застрахованности совокупного автопарка. По
мнению АКРА, эффект от этих мер наиболее заметно проявится в 2017 году.
4
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Это дает нам основания полагать, что темпы роста премий ОСАГО в 2017 году
составят 8,7% (против 3,8% в соответствии с предыдущим прогнозом).
См. исследование АКРА
«Вероятность изменений в
системе ОСАГО растет» от
7 июня 2016 года

При этом прогноз АКРА не учитывает возможное изменение тарифов
ОСАГО в связи с выраженной неопределенностью ситуации в сегменте и
неустойчивостью текущей модели ОСАГО. В настоящее время Минфин,
Банк России, страховщики и автолюбители активно обсуждают возможные
варианты реформы, реализация которой может привести к значительным
изменениям на рынке.

Страхование имущества предприятий восстанавливается
параллельно с капитальными инвестициями
В рамках обновления макроэкономического прогноза от 12 сентября
2016 года АКРА повысило оценку темпов роста инвестиций в основной
капитал. Поскольку этот показатель является одним из основных факторов
модели сегмента страхования имущества предприятий, мы повышаем прогноз
по премиям в этом сегменте. Сделанные корректировки подтверждаются
фактическими данными за первое полугодие (рост 13,2% к аналогичному
периоду 2015 года). В целом за 2016 год мы ожидаем прирост на 11,5%, за 2017
год — на 2,8% (ранее прогнозировались 4% и 0,8% соответственно).
Прогнозы по прочим сегментам рынка страхования не претерпели
существенных изменений.

Пересмотр прогноза в сторону повышения будет иметь
позитивное влияние на кредитные профили страховщиков
Сравнение прогнозной динамики ВВП и совокупных страховых премий
показывает, что страхование растет быстрее, чем экономика в целом. На
2016–2020 гг. ожидаемый среднегодовой прирост номинального ВВП
составляет 5,7%, а страхового рынка — 10%. Это объясняется низкой долей
страховой отрасли в российской экономике по сравнению с развитыми
странами. Так, в 2015 году в России совокупная страховая премия составила
1,3% ВВП, тогда как по данным Swiss Re в США это показатель достигает
7,3%, а в странах Западной Европы — от 5 до 12%.
Основные направления развития финансового рынка Российской
Федерации на период 2016–2018 гг. (одобрены Советом директоров Банка
России 26.05.2016) предусматривают увеличение страховых премий до 1,5%
ВВП к 2018 году. В соответствии с базовым прогнозом АКРА этот показатель
будет достигнут лишь в 2019 году. При этом в руках регулятора и
правительства имеются инструменты ускорения роста страхового рынка —
в частности, налоговые льготы.
По мнению АКРА, ожидаемый рост рынка, который был дополнительно
увеличен в результате уточнения прогноза, в целом оказывает позитивное
влияние на оценку фактора внешних условий и, соответственно, на
кредитные профили страховых компаний. В то же время снижение
прогнозируемого роста премий по автокаско негативно влияет на
кредитоспособность автостраховщиков (компаний, основную долю
страхового портфеля которых занимает автострахование).
5
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(С) 2016
Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество), АКРА (АО)
Москва, Садовническая набережная, д. 75
www.acra-ratings.ru
Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) создано в 2015 году. Акционерами АКРА являются 27 крупнейших компаний
России, представляющие финансовый и корпоративный сектора, а уставный капитал составляет более 3 млрд руб. Основная задача
АКРА — предоставление качественного рейтингового продукта пользователям российского рейтингового рынка. Методологии и
внутренние документы АКРА разрабатываются с учетом требований российского законодательства и учитывают лучшие мировые
практики в рейтинговой деятельности.
Представленная информация, включая, помимо прочего, кредитные рейтинги, факторы рейтинговой оценки, подробные результаты
кредитного анализа, методологии, модели, прогнозы, аналитические обзоры и материалы и иную информацию, размещенную на
сайте АКРА (далее — Информация), а также программное обеспечение сайта и иные приложения предназначены для использования
исключительно в ознакомительных целях. Настоящая Информация не может модифицироваться, воспроизводиться,
распространяться любым способом и в любой форме ни полностью, ни частично в рекламных материалах, в рамках мероприятий
по связям с общественностью, в сводках новостей, в коммерческих материалах или отчетах без предварительного письменного
согласия со стороны АКРА и ссылки на источник. Использование Информации в нарушение указанных требований и в незаконных
целях запрещено.
Кредитные рейтинги АКРА отражают мнение АКРА относительно способности рейтингуемого лица исполнять принятые на себя
финансовые обязательства или относительно кредитного риска отдельных финансовых обязательств и инструментов рейтингуемого
лица на момент опубликования соответствующей Информации.
Присваиваемые кредитные рейтинги отражают всю относящуюся к рейтингуемому лицу и находящуюся в распоряжении АКРА
существенную информацию (включая информацию, полученную от третьих лиц), качество и достоверность которой АКРА сочло
надлежащими. АКРА не несет ответственности за достоверность информации, предоставленной клиентами или связанными третьими
сторонами. АКРА не осуществляет аудита или иной проверки представленных данных и не несет ответственности за их точность и
полноту. АКРА проводит рейтинговый анализ представленной клиентами информации с использованием собственных методологий.
Тексты утвержденных методологий доступны на сайте АКРА по адресу: www.acra-ratings.ru/criteria.
Единственным источником, отражающим актуальную Информацию, в том числе о кредитных рейтингах, присваиваемых АКРА,
является официальный интернет-сайт АКРА — www.acra-ratings.ru. Информация представляется на условии «как есть».
Информация должна рассматриваться пользователями исключительно как мнение АКРА и не является советом, рекомендацией,
предложением покупать, держать или продавать ценные бумаги или любые финансовые инструменты, офертой или рекламой.
АКРА, его работники, а также аффилированные с АКРА лица (далее — Стороны АКРА) не предоставляют никакой выраженной в
какой-либо форме или каким-либо образом непосредственной или подразумеваемой гарантии в отношении точности,
своевременности, полноты или пригодности Информации для принятия инвестиционных или каких-либо иных решений. АКРА не
выполняет функции фидуциария, аудитора, инвестиционного или финансового консультанта. Информация должна расцениваться
исключительно как один из факторов, влияющих на инвестиционное или иное бизнес-решение, принимаемое любым лицом,
использующим ее. Каждому из таких лиц необходимо провести собственное исследование и дать собственную оценку участнику
финансового рынка, а также эмитенту и его долговым обязательствам, которые могут рассматриваться в качестве объекта покупки,
продажи или владения. Пользователи Информации должны принимать решения самостоятельно, привлекая собственных
независимых консультантов, если сочтут это необходимым.
Стороны АКРА не несут ответственности за любые действия, совершенные пользователями на основе данной Информации. Стороны
АКРА ни при каких обстоятельствах не несут ответственности за любые прямые, косвенные или случайные убытки и издержки,
возникшие у пользователей в связи с интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или
косвенно связанными с такой информацией.
Информация, предоставляемая АКРА, актуальна на дату подготовки и опубликования материалов и может изменяться АКРА в
дальнейшем. АКРА не обязано обновлять, изменять или дополнять Информацию или уведомлять кого-либо об этом, если это не
было зафиксировано отдельно в письменном соглашении или не требуется в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
АКРА не оказывает консультационных услуг. АКРА может оказывать дополнительные услуги, если это не создает конфликта интересов
с рейтинговой деятельностью.
АКРА и его работники предпринимают все разумные меры для защиты всей имеющейся в их распоряжении конфиденциальной
и/или иной существенной непубличной информации от мошеннических действий, кражи, неправомерного использования или
непреднамеренного раскрытия. АКРА обеспечивает защиту конфиденциальной информации, полученной в процессе деятельности,
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
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